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КратКий обзор
Международная ассоциация социального 
обеспечения

Международная ассоциация социального 
обеспечения – ведущая международная 

организация, объединяющая 
национальные органы и учрежденная 

социального обеспечения. 
Поддерживая добросовестные 

административные практики в 
социальном обеспечении, МАСО 

способствует развитию 
динамичного социального 

обеспечения в качестве 

социального аспекта мировой глобализации.
МАСО обеспечивает свои членские организации 
экспертной информацией, знаниями, стандартами и 
практическими руководствами в сфере социального 
обеспечения, предоставляет доступ к международным 
критериям и лучшим  практикам и обеспечивает 
платформами для развития концепции динамичного
социального обеспечения на международном уровне.
МАСО была основана в 1927 году. Штаб-квартира МАСО 
располагается в Международном бюро труда в Женеве.

Масо в цифрах и фаКтах
Все цифры за 2011 г., если не указано иное

членская 
организация из 335

на май 2012 г.157

просмотров страниц вебсайта МАСО
1 082 186

загрузок статей из 
Международного 
обозрения 
социального 
обеспечения 

44 576

лучшие практики 
в области 
социального 
обеспечения в 
базе данных 
МАСО

172

новостных 
материалов 1 250

опубликовано в 
«Медиа-мониторе» социального 
обеспечения МАСО

участников 
мероприятий МАСО 

(июнь 2011г. - апрель 2012 г.)
1 142
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Всемирный форум социального обеспечения и 
31-я Генеральная Ассамблея МАСО пройдут в 
Дохе (Катар) с 10 по 15 ноября 2013 г. для его 
участников Форум станет уникальной 
возможностью обменяться знаниями, 
ознакомиться с  новыми руководствами и 
практическими инструментами, а также обсудить 
инновационные стратегии совершенствования 
администрирования социального обеспечения.  

Мероприятие пройдет по приглашению 
Генерального управления пенсионного и 
социального страхования Катара. 

Узнайте больше: 
www.issa.int/wssf2013

техничесКие 
КоМитеты 
Технические комитеты МАСО и Специальный 
комитет по профилактике с входящей в него сетью 
международных секций по профилактике состоят из 
специалистов, представляющих членские 
организации МАСО, которые проводят 
исследования и мероприятия в рамках программы 
МАСО на трехлетний период. 

•  По вопросам занятости и страхования по 
безработице

•  По статистическим, актуарным и финансовым 
исследованиям

•  По семейным пособиям
•  Специальный комитет по профилактике
•  По страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний
•  По информационным и коммуникационным 

технологиям
•  По инвестированию фондов социального 

обеспечения
•  По страхованию по старости, инвалидности и в 

связи с потерей кормильца
•  По здравоохранению и страхованию по болезни
•  По вопросам обществ взаимопомощи
•  По вопросам организации, управления и 

инноваций
•  По анализу политики и исследованиям

управление и руКоводство  
Основными руководящими органами МАСО являются Генеральная Ассамблея,  Совет, Бюро и Контрольная комиссия.

руКоводство Масо
президент: Эррол Франк Стуве (Нидерланды)

вице-президент: Солиман С. аль-Хумайид (Саудовская Аравия)

Казначей: Филипп Конус (Швейцария)

генеральный сеКретарь: Ханс-Хорст Конколевски (Дания)

генеральная ассаМблея 
совет
бюро

Контрольная КоМиссия

генеральный сеКретариат
офис генерального 

секретаря
региональные

структуры

обсерватория
социального
обеспечения

продвижение
социального
обеспечения

ресурсы и
услуги

технические комитеты
специальный комитет по профилактике
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итоги года
За последний год возможности МАСО по продвижению и развитию мирового социального 
обеспечения существенно расширились, особенно после реализации двух судьбоносных 
начинаний, которые будут способствовать еще большему усилению позиции МАСО и определят 
будущее МАСО как ведущей международной организации, объединяющей органы и учреждения 
социального обеспечения. 

Новым этапом целенаправленной политики МАСО по 
повышению стандартов администрирования социального 
обеспечения стало решение о разработке серии 
практических руководств и инструментов. Опираясь на 
Руководство по добросовестному управлению, которое 
было представлено на Всемирном Форуме социального 
обеспечения  в 2010 г., Секретариат МАСО заложил 
фундамент для создания центра повышения стандартов 
администрирования социального обеспечения.  

Центр повышения стандартов будет включать набор 
международных профессиональных стандартов в области 
администрирования социального обеспечения, 
инструменты для самооценки и признания достижений, 
лучшие практики и показатели  для сопоставительного 
анализа. Мы убеждены, что эта инициатива имеет 
серьезный потенциал в области повышения качества и 
уровня услуг, которые в ближайшие годы МАСО будет 
оказывать своим членским организациям в  соответствии 
с  стратегической задачей  усилить административный 
потенциал членов Ассоциации из разных стран мира.  
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Кроме того, разработанная МАСО стратегия по 
расширению охвата социальным обеспечением позволила 
Ассоциации в 2011 г. стать активным участником 
100-й Международной конференции труда, на которую 
для обсуждения вопросов социальной защиты съехались 
представители 183 стран-членов Международной 
организации труда (МОТ). Итогом конференции стало 
подписание Меморандума о взаимопонимании между 
МАСО и МОТ, первого за 85 лет нашего партнерства. 
В этом историческом соглашении отражен 
взаимодополняющий характер МОТ и МАСО и отмечен 
потенциал по укреплению координации работы наших 
двух организаций, особенно в области расширения охвата 
социальным обеспечением, а также обязательства обеих 
организаций по более тесному сотрудничеству в сфере 
стратегического и практического взаимодействия. 
Стремясь принести максимальную пользу своим членским 
организациям, МАСО вновь предоставила им широкий 
выбор уникальных возможностей по обмену опытом 
в целом ряде важным областей. Истекший год 
ознаменовался несколькими крупномасштабными 
мероприятиями, проведенными в соответствие с нуждами 
и запросами наших членов, а именно: состоялись 
Всемирный конгресс по охране труда и Региональный 
форум социального обеспечения для Африки, о которых 

мы расскажем в данном Годовом обзоре. Кроме того, 
МАСО удалось сделать свои услуги и информацию более 
доступной для членских организаций из всех регионов за 
счет расширенного использования электронных услуг и 
мультимедийного освещения основных событий года.  
Начата подготовка к проведению Всемирного форума 
социального обеспечения, который состоится в 2013 г. в 
Катаре. Форум станет кульминацией трехлетней 
программы МАСО и предоставит отличную возможность 
для руководителей организаций социального обеспечения 
со всего мира обменяться опытом и обсудить наиболее 
актуальные вопросы. 
Воспользовавшись данной возможностью, мы хотели 
бы выразить благодарность нашим многочисленным 
членским организациям, которые за истекший год 
выступили в качестве организаторов мероприятий МАСО 
или радушно открылиу себя наши региональные 
структуры. Поддержка и преданность членов МАСО стала 
очередной демонстрацией мощи и динамизма нашей 
Ассоциации. Мы также благодарны сотрудникам МАСО 
и работникам Секретариата и региональных 
представительств за их самоотверженную 
и успешную работу. 

Эррол Франк Стуве
Президент МАСО

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь 
МАСО 
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высоКие стандарты 
адМинистрирования 
социального 
обеспечения 
Оптимальное  управление программами социального обеспечения является необходимым 
условием для их успешной реализации

В задачи МАСО входит содействие членским 
организациям, стремящимся повысить свои стандарты 
администрирования, за счет предоставления им 
современных и высококачественных продуктов и услуг.  
В настоящее время центральным элементом программы 
МАСО является подготовка практических инструментов 
для управляющих и администраторов социального 
обеспечения. Секретариат МАСО, который в 2010 г. 
выпустил Руководство по добросовестному управлению 
для организаций социального обеспечения, в настоящее 
время занят разработкой руководств в других важнейших 
областях администрирования социального обеспечения. 
Эти руководства, которые призваны обеспечить 

организации социального обеспечения 
профессиональными стандартами, инструментами 
для самооценки и решениями в рамках лучших 
практик, являются частью стратегии МАСО по 
расширению возможностей администраторов 
социального обеспечения. 
Подготовленные МАСО руководства будут охватывать 
широкий спектр областей, включая инвестирование 
фондов социального обеспечения, качество 
обслуживания, ИКТ в социальном обеспечении, 
укрепление дисциплины уплаты и сбора взносов, 
профилактика и программы по возвращению 
к трудовой деятельности. 

Международный барометр 
администрирования 
социального обеспечения 
– это уникальный инструмент, 
работающий в режиме 
он-лайн, который позволяет 
управляющим из организаций 
социального обеспечения 
сравнить ключевые 

административные показатели своих организаций со 
среднемировыми значениями и лучшими практиками. 
Информация, полученная в рамках этого инструмента 
сравнительного анализа, поможет организациям оценить 
свое текущее положение и определить стратегию 
повышения производительности, которая 
поможет повысить стандарты на 
национальном уровне.

руКоводство по адМинистрированию 
социального обеспечения 

Международный бароМетр адМинистрирования 
социального обеспечения

ISSA Good Governance Guidelines for Social Security 

Institutions:

www.issa.int/goodgovernance
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продвижение 
социального 
обеспечения на 
МеждународноМ уровне
МАСО заключила официальное стратегическое партнерство с Международной организацией труда

Главной задачей МАСО является продвижение и развитие 
социального обеспечения во всем мире, при этом МАСО 
стремиться поддержать социальное обеспечение и на 
международном уровне. В июне 2011 г. в Женеве, на 100-й 
сессии Международной конференции труда (МКТ) МАСО 
приняла активное участие в обсуждении концепции ООН 
о введении минимальных базовых стандартов социальной 
защиты. В этом свете  еще большую значимость 
приобрела стратегия МАСО по расширению охвата 
социальным обеспечением. 

Одним из результатов работы МКТ стало официально 
заключенное соглашение по укреплению сотрудничества в 
области социального обеспечения между МАСО 
и Международной организацией труда. В этом соглашении 
отмечается высокий потенциал сотрудничества МОТ 
и МАСО, а также зафиксированы обязательства обеих 
организаций по более тесному сотрудничеству в сфере 
стратегического и программного планирования 
в нескольких важнейших областях. Это первое 
соглашение о программном партнерстве с момента 
основания МАСО под эгидой МОТ 85 лет назад.  
Кроме того, МАСО укрепило свое сотрудничество и 
усилило стратегическое партнерство с рядом других 
региональных и международных организаций с целью 
взаимной поддержки и обмена опытом.

Меморандум о взаимопонимании был подписан Ассаном 
Диопом, Исполнительным директором Сектора социальной 
защиты МОТ (слева) и Хансом-Хорстом Конколевски, 
Генеральным секретарем МАСО
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глобальная 
профилаКтичесКая 
Культура
Всемирный конгресс по охране труда подтвердил роль социального обеспечения 
в создании безопасной и здоровой рабочей среды 

МАСО стала одним из организаторов XIX Всемирного 
конгресса по охране труда, который прошел в Стамбуле 
(Турция) с 11 по 15 сентября  2011 г. и стал одним из 
крупнейших мероприятий с участием экспертов в области 
охраны труда за всю историю проведения конгрессов. 
Участники обсудили ведущие тенденции, оказывающие 
влияние на охрану труда, в том числе последствия  
экономического кризиса, потенциальные риски, связанные 
с новыми технологиями (например, нанотехнологиями), 
изменение климата и результаты глобализации, а также 
увеличение  миграции и рост неформального сектора 
экономики. Для решения сложных задач в области охраны 
труда требуется более интегрированный и цельный 
подход, включающий профилактику рисков, 
развитие здравоохранения и политики возвращения к 
трудовой деятельности. 
Делегаты завершили свою работу принятием обращения, 
призывающего к созданию достойных и безопасных 
условий труда и к взятию новых, повышенных 
обязательств по построению и развитию мировой 
профилактической культуры. 
На Конгрессе МАСО представила результаты 
исследования работы программ по возвращению к 
трудовой деятельности. Исследование касалось 
экономической стороны вопроса, т.е. расходов и 
прибылей от инвестирования в охрану труда; были 
проанализированы данные об интервенциях и практиках 
300 компаний из 15 стран. Результаты показали, что 
возврат по инвестициям в профилактику может достигать 
соотношения 2,2:1, и даже больше в случае прямых 
интервенций, например, инвестирования в 
профилактические медицинские осмотры и обучение 
технике безопасности. Окончательный доклад о 
результатах исследования будет опубликован МАСО 
в 2012 г.

Документы, видео и фотоматериалы :

www.issa.int/worldcongress2011

8-й Международный фестиваль 
Кино и МультиМедиа
Ярким событием Конгресса стал Международный фестиваль кино 
и мультимедиа, для участия в котором было подано 232 заявки 
из 30 стран. На церемонии закрытия Конгресса международное 
жюри вручило призы фильмам из Бразилии, Швейцарии и 
Великобритании. В категории мультимедиа первый приз достался 
участнику из Швеции. 

Всемирный конгресс был организован МАСО совместно с 
Международной организацией труда и прошел под эгидой 
Министерства труда и социального обеспечения Турции. 

Посмотреть фильмы-призеры: www.issa.int/8thIFMF
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  Генеральный секретариат 
  Сеть бюро связи   
  Контактный центр 

азиатско- 
тихоокеанский регион
бюро связи для арабских стран
Принимающая сторона – Корпорация социального обеспечения
Амман, Иордания
бюро связи Масо для восточной азии
Принимающая сторона - Национальная корпорация медицинского
страхования Республики Корея
Сеул, Республика Корея
бюро связи для южной азии
Принимающая сторона – Корпорация страхования
государственных служащих
Нью-Дели, Индия
бюро связи для юго-восточной азии
Принимающая сторона – Провидентный фонд наемных работников
Куала-Лумпур, Малайзия
Контактный центр для Китая
Принимающая сторона - Администрация социального страхования
Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения
Пекин, Китайская Народная Республика

Масо в 
странах 
Мира 

африка
бюро связи Масо для центральной африки
Принимающая сторона - Национальный фонд социального страхования
Яунде, Камерун
бюро связи Масо для северной африки
Принимающая сторона – Национальный фонд социального обеспечения
Касабланка, Марокко
бюро связи Масо для стран южной африки
Принимающая сторона – Департамент социального развития
Претория, ЮАР
бюро связи Масо для западной африки
Принимающая сторона – Институт социального страхования –
Национальный фонд социального страхования
Абиджан, Кот-д’Ивуар 
Контактный центр для восточной африки 
Найроби, Кения

америка
бюро связи Масо для стран андского региона
Принимающая сторона – Образовательный фонд Derrama Magisterial
Лима, Перу
бюро связи Масо для северной и центральной америки
Принимающая сторона – Институт социального обеспечения и
социальных услуг для государственных служащих
Мехико, Мексика
бюро связи Масо для стран южного конуса америки
Принимающая сторона – Национальная администрация социального
обеспечения
Буэнос-Айрес, Аргентина
центр Масо для португалоговорящих стран
Принимающая сторона – Национальный институт социального
обеспечения
Бразилиа, Бразилия

[ 9 ]
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членские организации Масо (на май 2012 г.)

европа
европейская сеть Масо
Руководящий комитет под председательством Ведомства социального
страхования
Варшава, Польша

Контактный центр для евразии
Принимающая сторона – Государственный 
фонд социальной защиты
Баку, Азербайджан 

Полноправные члены Ассоциированные члены Всего 

Африка 75 10 85

Америка 44 13 57

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион
47 17 64

Европа 101 28 129

Всего 267 68 335

[ 10 ]
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социальное 
обеспечене в африКе: 
вреМя пришло
Региональный форум социального обеспечения для Африки подтвердил важность социальной 
защиты для устойчивого развития региона

правительства африканских стран все чаще 
обращаются к социальной защите как к средству 
борьбы с бедностью и неравенством и повышения 
уровня здоровья и благосостояния своих граждан. 
важнейший вклад социального обеспечения в 
экономическое и социальное развитие региона стал 
центральной темой регионального форума 
социального обеспечения для африки, состоявшегося 
в г. аруша (объединенная республика танзания) 
5-7 декабря 2011 г. 
В Форуме приняли участие почти 250 делегатов, в том 
числе министры и руководители высшего звена 
организаций социального обеспечения из 35 африканских 
стран. Они проанализировали процесс расширения 
охвата, адекватность пособий и инновационные способы 
использования информационно-коммуникационных 
технологий. Хотя практически во всех странах Африки 
существуют программы социального обеспечения, 
а многие из них постоянно расширяют сферу своей 
деятельности, большинство граждан до сих пор не имеют 
доступа к социальной защите. 

Прозвучавший в рамках Форума доклад МАСО «Африка: 
новый баланс социального обеспечения» содержал 
анализ последних событий и тенденций социального 
обеспечения Африканского континента. В докладе 
приведены примеры лучших практик, которые 
применяются в рамках программ социального 
обеспечения и позволяют успешно расширить охват, в 
том числе ранее незащищенных трудящихся, пожилых 
граждан и семей. Участники Форума признали наличие 
серьезных препятствий перед организациями социальной 
защиты в сфере расширения охвата, особенно в 
отношении неформального сектора и сельских районов.  
Участники Форума призвали организации социального 
обеспечения укреплять сотрудничество и партнерские 
отношения и смелее выходить за рамки привычных 
полномочий во имя расширения охвата, более широкого 
применения профилактических подходов и повышения 
адекватности пособий. 

Документы, видео и фотографии:

www.issa.int/rssf-africa11

[ 11 ]
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КонКурс на приз Масо за лучшую 
праКтиКу для африКи

На Форуме был объявлен победитель Конкурса МАСО на 
лучшую практику для Африки. Им стал Национальный 
фонд медицинского страхования Объединенной 
Республики Танзания, награжденный за стратегический 
подход к усовершенствованию своей программы 
медицинских пособий и учреждений здравоохранения, в 
результате чего медицинское обслуживание и 
медицинское страхование стали более доступными для 
населения страны. 
Международное жюри также наградило трех участников 
конкурса почетными грамотами за добросовестные 
практики в социальном обеспечении. Грамоты получили 
организации из Камеруна, Кабо-Верде и Руанды. Кроме 
того, Жюри наградило почетными грамотами проекты 
в области социального обеспечения из других 
стран региона.

База данных МАСО по лучшим практикам в социальном 
обеспечении:

www.issa.int/goodpractices

[ 12 ]
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обеспечение 
устойчивости 
систеМ социального 
обеспечения 
Для обеспечения своей долговременной финансовой устойчивости органы социального 
обеспечения должны провести модернизацию

демографические изменения, экономическая 
нестабильность и запросы общества стали 
испытанием на прочность для многих пенсионных 
программ и фондов социального обеспечения. 
именно поэтому инновационные и профилактические 
подходы, к которым прибегают некоторые 
программы, стали главной темой обсуждения на 
международной встрече администраторов и 
экспертов  в абу-даби в марте 2012 г.
Докладчиками и участвовавшими в прениях экспертами 
был проведен обзорный анализ методов, при помощи 
которых органы социального обеспечения решают 
проблемы финансовой устойчивости, включая политику и 
практику инвестирования, управления рисками и гибкие 
пенсионные программы. 

Фондам социального обеспечения во всем мире 
приходится управлять крупными инвестиционными 
портфелями; именно поэтому в программу семинара было 
включено ознакомление участников с новыми 
рекомендациями МАСО по инвестированию, 
содержащими общие принципы инвестирования фондов 
социального обеспечения. Программа также включала 
обмен опытом по внедрению гибких подходов к пенсиям, 
а также управлению активами и пассивами 
пенсионных программ.

Узнайте больше: www.issa.int/
abudhabi2012

[ 13 ]
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организациям социального обеспечения все чаще 
приходится расширять охват  программ на уязвимые 
группы населения, что зачастую требует комплексных 
административных механизмов. 
Главной темой 13-й Международной конференции по 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
в социальном обеспечении, которая состоялась в г. 
Бразилиа (Бразилия) с 17 по 20 апреля 2012 г., стало 
обсуждение вклада ИКТ в осуществление 
крупномасштабных программ социального обеспечения и 
развитие интегрированных, удобных для граждан 
программ социальной защиты.  
Организации социального обеспечения находятся на 
переднем крае использования новых технологий и 
ориентированных на клиента специальных программ, 
например, разработанных для обмена данными между 

различными национальными органами 
или для выполнения обязательств по 
международным соглашениям. 

Узнайте больше:
www.issa.int/ICT2012

инфорМационно-
КоММуниКационные 
технологии в 
социальноМ 
обеспечении 
ИКТ могут в значительной степени облегчить работу крупномасштабных программ 
социального обеспечения и развитие интегрированных услуг для граждан

[ 14 ]
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расширение охвата 
социальныМ 
обеспечениеМ
МАСО продолжила разработку стратегий по расширению охвата социальным обеспечением 

расширение охвата остается одной из важнейших 
задач, стоящих сегодня перед социальным 
обеспечением. согласно исследованиям, от 70 до 
80 процентов мирового населения не имеет доступа 
к всесторонней социальной защите. 
Впервые стратегия МАСО по расширению охвата 
социальным обеспечением была представлена на 
Всемирном форуме социального обеспечения в 
2010 г. Стратегия выделяет приоритетные 
направления расширения охвата, указывает на 
особые возможности организаций социального 
обеспечения и предлагает организациям 
социального обеспечения совместно, в рамках 
МАСО выработать планы действий по 

расширению охвата. Стратегия признает, 
что устойчивое расширение требует 

добросовестного управления, 
финансирования и администрирования 

программ социального обеспечения. 

По просьбе МОТ для Международной конференции труда, 
состоявшейся в 2011 г., МАСО был подготовлен доклад 
о стратегических задачах социальной защиты. В докладе 
отмечается особый вклад административных органов 
социального обеспечения в расширение охвата. Одним из 
результатов конференции стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании между МАСО и 
МОТ, скрепившего намерение обеих организаций 
укреплять партнерские отношения в области охвата 
социальным обеспечением.

Узнайте больше: www.issa.int/extension

[ 15 ]
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На группу стран БРИКС, которая включает Бразилию, Российскую 
Федерацию, Индию, Китай и Южную Африку, приходится более 
40 процентов мирового населения и 20 процентов мирового ВВП. 
За последние годы мировое влияние стран БРИКС возросло, не 
только вследствие их стремительного экономического роста и 
последующего усиления политического влияния, но и благодаря 
их неуклонной работе по развитию систем социальной защиты и 
значительным успехам в деле расширения или укрепления 
существующего охвата социальным обеспечением. 
В свете этих важных тенденций МАСО был запущен проект 
по мониторингу развития социального обеспечения в 
странах БРИКС, в котором особое внимание уделяется 
расширению охвата. 
В центре внимания МАСО оказались два приоритетных 
направления расширения охвата: новая инициатива МАСО 
для стран Евразии позволит обменяться опытом и определить 
общие принципы социальной защиты трудящихся-мигрантов; 
кроме того, одним из смежных начинаний стало 
выпущенное МАСО практическое руководство по 
расширению охвата самозанятых работников, 
которые часто являются одной из 
незащищенных групп населения. 

Узнайте больше: www.issa.int/BRICS

расширение охвата 
в странах бриКс

[ 16 ]
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инфорМационные 
ресурсы Масо: обМен 

знанияМи по вопросаМ 
социального обеспечения

Интернет-портал МАСО обеспечивает доступ к 
уникальным ресурсам и базе знаний МАСО. Портал 
содержит досье отдельных стран с характеристиками их 
систем социального обеспечения, в том числе данные 
о реформах и программах. На сайте МАСО можно найти 
разнообразную информацию, новости, данные и 
аналитику из разных областей мирового социального 
обеспечения. Доступ к сети МАСО Extranet 
предоставляется исключительно членским организациям.

интернет-портал 
Масо и базы данных

публиКации и периодиКа
Международное обозрение социального обеспечения
Впервые опубликованное в 1948 году, «Международное обозрение социального 
обеспечения» является ведущей мировой ежеквартальной публикацией в области 
социального обеспечения. В статьях ведущих специалистов дается сравнительный 
международный анализ ключевых проблем, освещаются наиболее острые дискуссии, 
включая специальный выпуск о добросовестном управлении в социальном обеспечении 
(октябрь - декабрь 2011 г.), а также результаты исследований систем социального 
обеспечения в различных странах. 

Публикуется на английском, французском, немецком и испанском языках 

www.issa.int/review

бюллетень социальной политиКи
Данное периодическое издание МАСО предлагает краткий анализ ключевых вопросов 
и важных событий в области социального обеспечения, освещает целый спектр 
актуальных тем в удобной для пользователя форме.
Публикуется на арабском, китайском, английском, французском, немецком, русском и 
испанском языках

www.issa.int/SPH

www.issa.int

[ 17 ]
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Все публикации МАСО:

www.issa.int/resources

обозреватель социального обеспечения, 
элеКтронный инфорМационный бюллетень
Ежеквартальный электронный информационный бюллетень МАСО 
«Обозреватель социального обеспечения» освещает события в области 
социального обеспечения во всем мире. Также в нем предлагается анализ 
ключевых исследований и методических вопросов социального 
обеспечения, дается краткое изложение важнейших реформ, приводятся 
подборка недавних публикаций, обзор новостей и важных мероприятий и 
новостей МАСО.
Публикуется на английском, французском, немецком и испанском языках

www.issa.int/observer

события и тенденции в социальноМ обеспечении 
Региональные доклады данной серии освещают и анализируют основные события 
и тенденции в социальном обеспечении Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Европы и Америки. Также описываются основные проблемы, стоящие перед 
социальным обеспечением в каждом регионе мира на основе конкретных примеров 
и обширных данных, собранных Секретариатом МАСО.
Публикуется на английском языке. Перевод на другие языки осуществляется в зависимости 
от региона

www.issa.int/DT

програММы социального обеспечения в Мире
Сводные данные этой серии, которая включает выпуски, посвященные странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Америки и Европы, публикуются поочередно 
каждые 6 месяцев в течение 2 лет. Каждый выпуск посвящен программам социального 
обеспечения одного из указанных регионов. Публикация «Программы социального 
обеспечения в мире» является результатом совместной работы Администрации 
социального обеспечения США и Международной ассоциации социального обеспечения.
Публикуется на английском языке

www.issa.int/SSPTW

руКоводство Масо по добросовестноМу 
управлению для институтов социального 
обеспечения 
Руководство МАСО по добросовестному управлению для 
институтов социального обеспечения включает «Набор 
инструментов для самооценки» и является первым в серии 
практических руководств для членов правления, 
руководителей и администраторов.
Доступно исключительно для членов МАСО на английском, 
французском, немецком и испанском языках

www.issa.int/goodgovernance
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ISBN 978-92-843-4199-3

генеральный секретариат Масо
4 route des Morillons

Case postale 1
CH-1211 Geneva 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09

E: issa@ilo.org
www.issa.int

Информация о вступлении в члены МАСО:
www.issa.int/join

www.issa.int/youtube

www.issa.int/flickr

www.issa.int/twitter




